
(16-27 ноября 2020 года в 1-4 классах) 

    

Берегите наш язык, наш прекрасный русский   

                         язык – это клад, это достояние, переданное нам   

нашими предшественниками! 

                                                                                         (И.С.Тургенев) 

Дата  

проведения 

Название мероприятия  Ответственные  

16.11.20 г Открытие недели. Рекламный день, 

оформление классов по теме недели. 

Инсценированное выступление «О грамотее 

и больной ноге» (роль почерка в письменном 

общении) 

Творческая мастерская «Оживи букву»  

(рисунки букв (формат А4),макеты букв из 

разных материалов  

«Ребусы» (формат рисунка А4) 

«Правила в стихах» (формат А4) 

«Эти забавные фразеологизмы»  

(формат рисунка А4) 

Занятия по речевому этикету: «Чистый 

ручеѐк нашей речи» 

Учителя 1-4 

классов 
 

 

 

 

1 классы 

 

2 классы   
3 классы 

4 классы 

 

Учителя 1-4 

классов 

17.11.20 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 урок 

Конкурс – соревнование «Кто больше». 
1 – 4 классы индивидуальное участие: составьте 

как можно больше слов, отвечающих на вопрос 

Кто? или Что? из слов: 

 1 класс – первоклассник 

 2 класс – второклассник 

 3 класс – третьеклассник 

 4 класс – четвероклассник 

 «Словесный калейдоскоп» 

Занятия по речевому этикету: 

«Чистый ручеѐк нашей речи» 

1-4 классы 
 

 

 

 

 

 

 

Антаносян А.Г. 

    3 «А» кл 

Учителя 1-4 

классов 



18.11.20 г 
 

 

 

 

 

 

4 урок 
 

  Конкурс «Лучший каллиграф» (списывание 

текста) 

     Беседа «Тайны родного языка»  

 

Конкурс на лучшую иллюстрацию к 

поговорке или пословице. 

Внеклассное мероприятие по русскому языку 

«АБВГДейка» 

Занятия по речевому этикету: «Чистый 

ручеѐк нашей речи» 

  1-4 классы 
 

Отв.учителя 4 кл 

  4 классы 

Учителя 1-4  кл 

 

Кальная Т.В. 

1 «Б» кл 

 

Учителя 1-4 

классов 

19.11.20 г 
 

 

    

 

 

 

  Конкурс скороговорок – 1 кл 

 

  Знатоки словарных слов 

          (результаты сдать)  

 

Викторина «Русский язык –друг мой» 

 

Занятия по речевому этикету: «Чистый 

ручеѐк нашей речи» 

Отв. Учителя 1 

классов 

2-4 классы 

Отв. Учителя 2-4 

кл 

Каюшникова О.И. 

     4 «Б» кл. 

 

Учителя 1-4 

классов 

20.11.20 г Конкурс на лучшую тетрадь по русскому 

языку     (по 3 тетради от класса) 

 

Внеклассное мероприятие по русскому языку 

«Турнир грамотеев» 

 

Занятия по речевому этикету: «Чистый 

ручеѐк нашей речи» 

 

Олимпиада «Знатоки русского языка» 

 

2-4 кл 

 

 

Жук Е.А. 

4 «А» кл 
    

Учителя 1-4 

классов 

 

   2 кл 

Отв.Шелкова А.И. 

23.11.20 г Занятия по речевому этикету: «Чистый 

ручеѐк нашей речи» 
 

Внеклассное мероприятие «Знатоки 

русского языка» 

 

Олимпиада «Знатоки русского языка» 

 

Учителя 1-4 

классов 

 

Коваленко И.В. 

     2 «А» кл 

        3 кл 

Отв.Шелкова А.И. 

24.11.2020г 
 

 

 

 

 

            Конкурс коллажей  
«Интересные факты о русском языке»; 

  «Высказывания Великих людей о русском 

языке». 

 

1-4 кл 

 
 

 

 

 



 

4 урок Интеллектуальная  игра 

«Грамотейка» 

Занятия по речевому этикету: 

«Чистый ручеѐк нашей речи» 

 

Айзатулина А.В.  

    3 «Б» кл 

Учителя 1-4 

классов 

25.11.2020г 
 

 

 

 

 

4 урок 

Занятия по речевому этикету: «Чистый 

ручеѐк нашей речи» 

Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 

Внеклассное мероприятие по обучению 

грамоте «Мой верный друг – язык мой 

русский!» 

Учителя 1-4 

классов 

 

1-4 классы 

 

 

Шелкова А.И. 

   1 «А» кл. 

 

26.11.2020г Занятия по речевому этикету: «Чистый 

ручеѐк нашей речи» 

 

  Конкурс  «Грамматический бой» 
 

   Конкурс стихов о русском языке. 

 

Учителя 1-4 

классов 

 

2 «Б» кл 

 

1-4 кл. 

Отв.учителя 

нач.классов 

27.11.2020г Занятия по речевому этикету: «Чистый 

ручеѐк нашей речи» 

 

Подведение итогов. Закрытие недели 

русского языка. Награждение активных 

участников и победителей конкурсов 

Учителя 1-4 

классов 

   

             


